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Двадцатая районная 
партийная конференция

Завершены отчеты и выборы ру- 
руководящих органов в первичных 
партийных организациях. Заверше- 
на массовая проверка работы 
низовых партийных организаций.

Сегодня открывается партийная 
конференция нашего района, кото
рая ознаменует собой новый этап 
отчетно-выборной кампании партий
ных органов.

Избранники первичных партий
ных организаций—делегаты рай- 
партконферопции в свою очередь 
подвергнут проверке работу район
ного комитета партии, проверят 

.уменье и способность работников 
райкома проводить в жизнь больше
вистские решения партии.

За последний год на основании 
решения 18 партийного с'езда зна 
чительно укреплен аппарат район
ного комитета партии. Теперь в 
райкоме мы имеем вновь созданные 
отделы: отдел кадров, пропаганды и 
агитации, оргинструкторский и воен
ный, которые должны были за от
четный период в основу своей дея 
тельности положить выполнение ре
шений 18 с'езда ВКП(б) и указа
ний велзкого вождя тов. Сталина.

Эти меры, принятые сталинским 
ЦК ВКП(б), дали свои прекрасные 
плоды, они способствовали быстрому 
росту партийных кадров и более 
широкой мобилизации масс на борь
бу за выполнение решений 18 пар
тийного с'езда.

Прошедшие выборы в местные 
советы депутатов трудящихся еще 
раз продемонстрировали непоколеби
мую победу сталинского блока ком- 
мунистов и беспартийных. Они по- 
каззля, как велика связь нашей 
большевистской партии с массами и 
как велик авторитет наших партор
ганизаций и их руководителей.

Парторганизация Криолитового за
вода (секретарь парт бюро т. Пер
мяков) к районной парт-конфе- 
ренции пр а ходит с новыми произ
водственными достижениями. Ком
мунисты этой организации, по-боль
шевистски борясь за выполнение 
решений 18 партийного с'езда, ста
ли в авангард борьбы за план. Та
кие коммунисты, как тт. Кайда 
лов, Шапошников, укупорщик- 
Терещенко, Зайцев, Наземцев и 
другие систематически перевыпол
няют производственную программу, 
своим личным примером увлекая 
массы рабочих на борьбу за план.

Веским фактом того, что партор
ганизация Криолита правильно во
сприняла решения 18 с'езда ВКП(б), 
может служить значительный рост 
коллектива ударников и стахановцев 
на заводе, рост партийной прослой
ки в этом коллективе, из 81 ком
муниста работающих на производ
стве 57 человек являются стаханов
цами и 10 ударниками. ’

В результате программа завода за 
5 месяцев 1939 года выполнена на 
123,8 проц., программа февраля за 
27 дней в ценностном выражении 
выполнена на 113,1 проц.

Неплохо работали и ряд других 
предприятий райова, как например, 
коллектив ШЭС под руководством 
парторганизации за 1939 год вы
полнил производственную программу 
на 107,3 проц, к 30 декабря 1939 
года, на отчетном собрании работа 
парт-организации признана удовлет
ворительной. Такую же оценку по

лучили парт-организации райпром- 
комбината. и мехлесопункта, по этим 
предприятиям производственная прог
рамма также выполняется и пере
выполняется.

«Но как бы велики ни были до
стижения, они не могут успокаивать 
большевиков...»

Делегаты районной, партийной 
конференции должны со всей боль
шевистской прямотой вскрыть все 
недочеты работы предприятий райо
на, они одновременно обязаны спро
сить с руководителей района ответ
ственность за отстающие участки 
партийной и хозяйственной работы. 
А надо сказать, что такие отста
ющие участки у нас имеют место в 
районе.

Возьмем к примеру Северский 
металлургический завод, который 
имеет громаднейшее значение в про
мышленности СССР, однако он с вы
полнением производственной прог
раммы позорно отстает. Здесь ком
мунисты свыклись уже с система
тическим недовыполнением произ
водственного плана, ови свыклись с 
частыми простоями и авариями. 
Парт-бюро Северского завода, а так
же и РК ВКП(б) не приняли серьез
ных мер к тому, чтобы обеспечить 
выполнение производственных пла
нов. В результате программа завода 
за 1939 год выполнена лишь на 
69 проц., не исправляется положе
ние и в 1940 году. 
Отчетно-выборные собрания в перви 

чных организациях показали неудов
летворительную постановку агитации 
и пропаганды в райове. Результаты 
большевистского размаха агитацион
но-массовой работы среди избирате
лей в дни выборов в местные советы 
депутатов трудящихся остались не 
закрепленными, в этом повинны не 
только первичные парторганизации, 
но и отдел пропаганды и агитации 
РК ВКП(б), который мало сделал 
для того, чтобы эти достижения 
закрепить на дальнейший период.

Районная конференция потребует 
коренной перестройки партийной ра
боты и выполнения решений 18 пар
тийного с'езда.

„Районные партийные конферен
ции должны пройти под знаком раз
вернутой большевистской критики и 
самокритики недостатков, под знаком 
делового обсуждения предстоящих 
задач, усиления партийного влия
ния в массах, укрепления рувовод- 
ства и повышения боеспособности всей 
районной и каждой первичной парт
организации в отдельности. Повыше
ние большевистской бдительности, 
идейная вооруженность и осущест
вление авангардной роли коммуни
стов во всех областях хозяйственно
го и культурного строительства, 
еще большее сплочение партийных 
рядов вокруг сталинского централь
ного комитета партии—таковы бла
городные цели, к достижению кото
рых направлены усилия всех орга
низаций нашей великой партии“. 
(„Правда“).

Задача делегатов партконференции 
— правильно оценить работу район
ного комитета партии и избрать в 
новый состав достойных сынов пар
тии Ленина —Сталина.

Большевистский привет де
легатам 20 райпартконферен- 
ции!

НАВСТРЕЧУ XX РАИПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
------------------------------- -ГЗ Е^

Лучший
С большим под'емом производст

венного энтузиазма встречают рабо
чие Криолитового завода созыв рай
онной партийной конференции.

Основной задачей крио литовцев 
являлось—перевыполнить февраль
ский произвол твечный план

Рабочие своэ слово сдержали. 
Плач февраля по основной продук
ции-криолиту выполнен на 107,8 
проц., фторалюминию—на 106 проц.,

Знатные стахановцы леса
Работая по методу знатного ле

соруба Гузиенко, стахановцы-руб
щики Сысертского мехлесопункта 
изо дня в день перевыполняют свои 
нормы. За последние дни февраля 
лесорубы:т. Пьянков дает 150-170 
проц, нормы, т. Сазанов —выпол
няет нормы не ниже 160 проц., 
т. Занин—на 150 проц., Шишин— 
па 140 пр^ц.

Хороших показателей за февраль 
достигпул тракторист лов. Корот
ких Г., выполнив месячный план на

151 процент
Хорошо работал в феврале кол

лектив рабочих Зюзельского рудника 
шахты „Капитальная“. Здесь план 
по горно-капитальным работам вы
полнен на 151 проц.

В ПЕРВИЧНЫХ
Отчетно-выборные собрания в пер

вичных парторганизациях района 
закончились.

В девятнадцати парторганизациях 
района прошла отчетно-выборные 
собрания. На собраниях должно 
участвовать 499 членов и канди
датов ВКП(б), участвовало 400, из 
них членов ВКП(б) 258, кандидатов

ОПЕРСВОДКА 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 2 марта на Карельском 
перешейке наступление ваших ча
стей продолжало успешно развивать
ся Ваши части заняли депо желез 
нодорожной станции Выборг и юж
ную часть г. Выборга и обходят 
Выборг с севера и с юга, захватив 
станцию Тамшксую на севере от 
Выборга и мыс Кейхясниеми и остров 
Туркинсаари к юго-западу от Вы-

Обзор военных действий в Китае
За прошедшую неделю крупных 

операций в Южном Китае не было. 
Происходили лишь отдельные бои в 
южной части провинции Гуаней в 
р-не Наньнина. Значительная часть 
японской армии отошла из Наньни
на в южном направлении. Оставши
еся части ценой больших усилий 
удерживают город. Японцы возводят 
в ряде мест оборонительные соору
жения. В то же время делаются 
попытки к расширению района 
военных действий.

27 февраля японские войска пы
тались окружить китайцев в районе 
Патома, но эта попытка не удалась. 
Китайские части, предпринимая об
ходные маневры, наносят японцам 
значительные потери. В боях, проис
ходивших в районе Цзитама, япон
ские потери составили около одной 
тысячи 500 человек убитыми и ра
неными.

26 февраля японские войска на
чали отходить к югу.

подарок
по фторнатру криолитового цета
на 104 проц. Во фторцехе выпал- 
неяие по фторнатру выразилось в 
104 проц., по фторчрисадке в 150 
проц. Глиноземным цехом выполнен 
план на 172 проц, и в соляно- 
сульфатном цехе —на 124 проц.

В целом по Криилитовому заводу 
февральское задание выполнено на 
122 проц.

130 проц., ве ниже 120 проц, име
ет ежедневное вынолне вие своей 
нормы шофер т. Власов А.

За д?а месяца первого кьартала 
коллектив рабочих мехлесопункта 
заготовил 17336 фестметров и вы
вез 32314 фестметров древесины.

План первого квартала стаханов
цы леса обязались выполнить к 
знаменательной годовщине созыва 
XVIII с'езда славной коммунисти
ческой партии большевиков.

плана
П°редовая смена шахты „Капи

тальная“ тов. Таланкина выпол
нила свое задание за февраль по 
добыче руды и доставке ее на-гора 
га 111,5 проц.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКОНЧЕНЫ

142. В прениях выступило 129 членов 
и 33 кандидата партии.

Вновь избрано секретарями 11 
челолек, осталось ранее избранных 
8 человек.

Работа признана удовлетворитель
ной в десяти парторганизациях и 
неудовлетворительной в 9.

борга Кроме того, к востоку от Вы
борга ваши части заняли местечко 
Кяяитюма и Лапивлахти.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произошло. 
Наша авиация вела активное дей
ствие по войскам и роенным об‘ев- 
там противника. В прошедших воз
душных боях сбито 7 самолетов про
тивника.

В Центральном Китае в конце 
февраля японское командование пы
талось начать частичное наступле
ние к юго-восточной части провин
ции Анхуэн. Целью этого насту
пления было очистить район южнее 
Нанкина от китайских партизан. Из 
Анхуэна было переброшено несколь
ко тысяч японских солдат, которые 
повели наступление на ряд пунктов 
в районе восточнее озера Таиху. Од 
нако, японцы подверглись внезапно
му нападению китайских войск и 
понесли большие потери, в резуль
тате чего вынуждены были отсту
пить.

В Северном Китае крупных опе
раций не происходило. ТАСС.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 20 ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
20 районная партийная конференция Полевского района 

открывается сегодня, 5 марта, аккуратно в 5 часов ве
чера в помещении клуба Полевского Криолитового заво
да. Райком ВКП(б).

Участник боев с белофиннами—Герой 
Советского Союза младший лейтенант

К. С. Симонян.

Во всеоружии встретить 
весну 1940 года

От того, как будет проведена под
готовка к весенне-посевной кампа
нии и сама посевная, будет зависеть 
и качество будущего урожая.

Однако, этого до сих пор не уяс
нили себе руководители Полдневско- 
го колхоза «Трудовик».

В нынешнем 1940 году по плану 
колхоз должен посеять 440 га зер
новых культур и корнеплодов. Цз 
них 100 га пшеницы, 290 га овса, 
15 га ячменя, 5 га гороха и 
остальное корнеплоды. Фактически 
колхоз обеспечен семенами —пшени
цей па 50 проц., овсом па 42 проц , 
ячменем и горохом на 100 проц., 
картофелем та 30 проц., других 
семян нет совершенно, а о заготов
ке недостающих семян никто не 
заботится.

Сельскохозяйственный инвентарь, 
за исключением 12 плугов и 44 
борон, не ремонтируется, несмотря 
на то, что срок, к которому должен 
быть отремонтирован инвентарь, 
истек. Прицепной инвентарь: плуги, 
сеялки, культиваторы также до сего 
времени не отремоатированы и прав
ление колхоза не знает кто будет 
их ремонтировать—колхоз или МТС. 
Остальной инвентарь,как-то: постром
ки, валки, сбруи в достаточном ко
личестве колхоз не имеет.

II дготовка коня к весенним рабо
там не проводится, наоборот некото
рые лошади доведены до истощения,

До сего времени в колхозе нет 
рабочего плана, поэтому колхозники 
не знают какую работу они будут 
выполнять и на каком участке ра
ботать. Бригады организованы фор
мально. С вывозкой навоза дело об
стоит из рук вон плохо. Навоз выво
зится туда, где он совершенно не 
требуется.

Сейчас, когда необходимо по-боль
шевистски готовиться к весве, иметь 
в достаточном количестве корма для 
скота, в колхозе не ведется борьбы 
за сохранение последних. Колхозник 
Шептаев Д. Н., поставленный для 
охраны колхозного сена, халатно 
относится к своим обязанностям—все 
время живет дома, а сено неизве
стно кем расхищается.

Время не ждет. Надо положить 
кошц этой беспечност». Правлению 
колхоза „Трудовик“ надо сейчас же 
заняться подготовкой к весне, моби
лизуя колхозников на своевременное 
и образцовое проведение весеннего 
сева, максимальное использование 
всех резерв повышения урожайно
сти, во всеоружии встретить весну 
1940 годе.

М. Раскостов
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Два дня большевики партийной 
организации Полевского криолито- 
вого завода обсуждали отчет парт
бюро. В прениях высказалось 24 
коммуниста. Большевистской крати- 
ки и самокритики они подвергли 
все, что мешало поднятию идейно- 
политического уровня членов и кан
дидатов ВКП(б) и тормозило выпол
нению производственного плана.

Партийная организация Криолита 
за отчетный период (с января 1939 
г. по февраль 40 г.) выросла на 41 
человек. Из них инженеров 5 чело
век, рабочих производства 20 чело
век, служащих 8 человек, врачей 
1 человек, учителей 2 чел. Данные 
цифры характеризуют, 
ганизация росла во 
счет лучших людей, за 
новцев производства.

что партор- 
основаом за 
счет стаха

воспитывало 
вновь при-

партбюро
ВКП(б), все

Неплохо 
кандидатов 
пятые в 
партийные

партию товарищи имеют 
поручения и охвачены 

партийным просвещением. Результа
том того, что кандидаты с каждым 
дием растут и политически и тех
нически служит их авангардная 
роль на производстве (из 34 приня
тых в кандидаты 24 стахановца).

Кроме этого можно сказать, что 
в целом большевики Криолита явля 
ются вожаками производства, идут 
в авангарде масс, это доказывается 
тем, что из 81 члена и кандидата 
ВКП(б), работающих непосредственно 
на производстве, 57 стахановцев и 
10 ударников, которые системати
чески перевыполняют нормы, как 
например, т. ОщепковА.Н. (крио- 
литовый цех) является мастером 
социалистических методов труда, 
норму выполняет на 150 проц.,

Эти идеи все больше и больше 
овладевали массами. Наша С’рапа, 
оказавшаяся в силу исторических 
условий родиной ленинизма, благода
ря гениальному руководству товари
ща Сталина стала страной, где осу
ществлены идеи марксизма-лениниз
ма, идеи, которые потрясают весь 
мир, которые призваны уничтожить 
полностью и навсегда эксплуатацию 
на земном шаре.

Товарищ Ста зин открыл новую 
страницу в истории человечества. 
Под его гениальным руководством 
величественное здание социалисти
ческого общества воздвигнуто. Строе 
ние этого общества показано това
рищем Сталиным в его докладе о 
проекте Конституции Союза ССР. 
Путь перехода от социализма к 
коммунизму, программа построения 
коммунизма даны товарищем Ста
линым в его историческом докладе 
на XVIII с'езде партии—докладе, 
который является повым крупным 
вкладом в сокровищницу марксизма- 
ленинизма. * 

if- *

Работа товарища Сталина „Об 
осноэах ленинизма“ идейно воору
жает не только строителей социали
зма—многонациональный народ Со
ветского Союза, но и трудящихся за 
рубежом, борющихся за свое соци
альное и национальное освобожде
ние.

На базе исключительного по глу
бине и четкости анализа сущности 
империализма товарищ Сталин пока
зывает и научно докавывает, что 
империализм ecib канун социалисти
ческой революции, что все развитие 
современного человечестга законо
мерно идет к пролетарской револю
ции.

Буквально пророчески звучат 
слова товарища Сталина о том, что 
в период „умирающего“ капитализма 
„империализм соединяется со всеми

Партийная жизнь

„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ»ТЕЙПЫ“ t?.-. ж
Коммунисты в авангарде

т. Плаксин Г. П,—старший варщик 
стахановец, его производительность 
160 и более проц.

Хорошо работают коммунисты и в 
других цехах, как-то: фильтровщик 
флотфабрики Полежаев, парторг 
Кузнецов Г.А. и др. план выпол
няют на 150-170 проц.

Примером, дачи высокой произво
дительности служит т. Терещенко 
М.В., да ший выполнение годовой 
программы 1939 г. свыше 300 
проц. В декабре т. Терещенко дал 
выполнение 399 проц, и заработал 
735 руб. Примеров образцовой ра
боты партийных и веп ртийных 
большевиков на заводе много, эти 
образцы следует привить каждому 
стахановцу, ударнику, тогда зазод 
будет работать еще лучше.

Достижением парт-организации 
является тот факт, что криолитов
цы в результате развертывания 
соцсоревнования и стахановского 
движения заняли первенство в со 
ревновании с Тихвинским глинозем
ным заводом, получив за это ряд 
денежных премий и ценных подар 
ков от Наркомата Цветной Метал
лургии.

В отчетном докладе и выступ ib- 
ших в прениях коммунистов было 
отмечено: слабое руководство со сто 
роны бюро партгруппами в цехах, 
недостаточно уделялось внимание 
оборонной работе (не все комму 
нисты являются членами оборонных 
обществ). Отмечалось, что плохое 
руководство партгруппой ОКС’а, бю 
роне мобилизовало членов и канди
датов ВКП(б) на выполнение плана 
капитальных работ. В результате 
план по ОКС‘у выполнен за 1939 
год всего лишь на 58 проц. Бюро 

В помощь изучающим историю ВНП(б)

Боевое оружие большевизма*)  
(О РАБОТЕ. ТОВАРИЩА СТАЛИНА «ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА>)

без исключения, реакционными си 
лами, вплоть до царизма и кре
постничества“. И действительно, в во
инствующем фашизме, захлебываю
щемся в потоках человеческой кро
ви, мы видим, как империализм вое 
крешает самые реакционные, самые 
черные дни прошлого для того, что
бы поддержать, продлить жазнь 
прогнившего здания капитализма.

Товарищ Сталин в работе „Об 
основах ленинизма" показал исклю
чительное значение нацговального 
вопроса, лозунга самоопред°ления 
наций. Еще ранее товарищ Сталин 
в ряде трудов разработал, обосновал 
учение марксизма ленинизма по на- 
цочазьвому вопросу. Достаточно 
вспомнить, что еще накануне пер
вой империалистической войны това
рищ Сталин написал теоретический 
труд „Марксизм и национальный 
вопрос“, получивший высокую оцен
ку Ленина. Постоянным докладчи
ком на с'ездах партии по нацио
нальному вопросу всегда был това
рищ Сталин.

В своей работе „Об основах ле
нинизма" товарищ С:алии учит, что 
империализм может „сближать нации 
лишь путем аннексий и коловиаль- 
вых захватов, лишь путем экспло 
атации и насильственного удержания 
колоний. Наша же линия, линия 
коммунизма, ведет к образованию 
добровольного об'единения народов 
через отделение колоний от „еди
ного“ империалистического „целого“, 
через превращение этих колоний в 
самостоятельные государства. Неда
лек тот день, когда это сталинское 
предвидение осуществится, когда 
миллионы эксплоатируемых масс 
сбросят с себя гнет империализма, 
колониальное ярмо, добьются своего 
самостоятел! ного государственного 
существования и в общем потоке 
мировой пролетарской революции 
будут добровольно обвинять свои 

не организовало повседневной про
верки и помощи, коммунистам, изу
чающим «Краткий курс истории 
ВКЕГ(б)>, не использовало всех своих 
сил и средств для мобилизации кол
лектива рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников за 
вода с начала 1939 года 
полнение производственной 
мы.

на вы- 
програм-

Выступавшие в правиях члены и 
кандидаты партии отмечали, что рай
ком ВКП(б) недостаточно оказывал 
практической помощи в работе бюро, 
что инструктора, зав. отделами и 
секретари райкома партии редко бы
вают ва за оде и то в те дни, ког
да проходят парт с бравия или ве
чера стахановцев.

Заслушав и обсудив отчетный док
лад секретаря бюро т. Пермякова 
о работе за 1939 год, партсобрание 
признало работу удовлетворительной.

Тайным голосованием в состав 
парт-бюро избрано 9 человек, в чис
ле их; тт. Пермяков, Шаманаев, 
Фальский, Гаптянов и другие, 
на конференцию избраны с правом 
решающего голоса 28 членов партии 
с совещательным голосом 7 чле
нов ВКП(б).

В принятом решении партсобра 
ние поставило пер?д членами бю
ро и каждым коммунистом задачу: 
выполнить шан 1940 г. к 5 де
кабря, добиться безаварийной рабо
ты и свести па нет прост, и по тех
нологическим неполадкам. Дать 500 
тысяч экономии от рационализатор
ских предложений в год.

Расширить стахановское и много
станочное движение, обеспечив сни 
жевие себестоимости ва 11 проц 
против плана. П. Иванов.

действия в дружной семье соци
алистических государств.* 

% if-

Каждый, кто читал и читает 
гениальную работу товарища Ста
лина „Об основах ленинизма“, ви
дит, . что эта работа является образ
цом мастерского изложения теоре
тических проблем. В этой книге 
марксизм-ленинизм представлен как 
единое целостное учение. В этой кни
ге ленинизм преподан в тесной ор
ганической связи с фактами истори
ческой борьбы вашей партии. Исто
рия ВКП(б) показана в этой книге 
как марксизм-ленинизм в действии. 
Величайшие проблемы марксизма-ле
нинизма наполнены богатейшим ис
торическим содержанием, ярчайшими 
фактами революционной борьбы ра
бочего класса, фактами истории на
шей партии—истории борьбы Лени
на за дело нашей партии.

Трудящиеся нашей страны видят, 
что товарищ Сталин везде и всюду 
с народом, всегда обогащает наш на
род и все современное человечество 
лучшими, передовыми идеями нашей 
эпохи. Каждый трудящийся страны 
социализма знает, что любимый 
вождь народов, великий учитель ко- 
мунизма товарищ Сталин показывает 
путь, метод осуществления этих идей 
—непосредственно руководит борь
бой нашего народа за великие цели 
коммунизма.

Еще глубже будем изучать марк
сизм-ленинизм, еще лучше будем 
проводить в жизнь то, чему учит 
наш гениальный вождь, величайший 
теоретик нашего времени—товарищ 

-Сталин.
За под1ем теоретического уровня 

и политической закалки наших кад
ров, за овладение марксизмом-ле
нинизмом!

Выше знамя революционной тео
рии!

*)Окон. Нач. см. в Me № 22,24 и 27.

Бороться с
Несвоевременность в обеспечении 

рабочих капитального строительства 
Криол-’тозого завода строительными 
материалами (камнем, песком, ле
сом и т. д.) и отсутствие трудовой 
дисциплины) привело к ухудшению 
работы цеха. Примером может слу
жить тот факт, что план за январь 
по управлению капитального стро
ительства выполнен всего лишь на 
19,6 проц.

Ненормально обстояло дело и с 
организацией труда рабочих. Вы
полнение норм не учитывалось, ра 
бочий не знал па сколько ежеднев
но он выполнял нормы и сколько 
заработал.

В настоящее время произошел пе
релом в работе. В цехе заведена 
доска показателей, где ежедневно 
рабочий узнает о выполнении своей 
нормы,

Рабочие цеха капитального стро
ительства первого участка заклю
чили социалистический договор со 
вторым участком—монтажно-меха
нической мастерской.

Развитие социалистического сорев-

л Цифры
последнее время в Полевском 

заводе создаются большие очереди за 
всеми видами товаров, особенно за 
хлебом.

—В чем дело? Что товаров мень
ше стало поступать?

— Нет, не в этом дело.
Приведем цифры по одному только 

Полевскому отделению Свердмежрай- 
торга по реализации товаров:

Если в январе 1939 года Сверд- 
межрайторгом было продано муки, 
крупы, хлеба на сумму 843 тысячи 
рублей (очередей не было,) то в 
январе 1940 года было продано 
этих же товаров на 940 тыс. руб
лей, т. е. на 97 т. руб. больше, а 
в переводе на тонны это будет со 
ставлять 100 тонн ржавого хлеба.

Возьмем кондитерские товары; 
если в январе 1939 г. отделением 
было продано кондитерских товаров 
на сумму 136 тыс. рублей, то в 
январе 1940 года было продано на 
сумму 132 тыс. рублей только в 
течение 5-6 дней. Водочных изделий 
в январе. 1939 года было продано 
на сумму—135 тыс, руб., а в янва
ре 1940 года на 211 тыс,_ рублей.,

Это не беря во внимание другие 
торгующие организации, как золото- 
продснаб, медьпродснаб, которые в 
1939 году удельный вес занимали 
меньше, а в 1940 году значитель
но расширили свою торговую сеть.

Из выше изложенного видно, что 
некоторые жители Полевского посел
ка, особенно несознательные, запа
сают хлебопродукты, покупают его 
больше своей ежедневной потребно
сти, создавая ненужный запас. Та
кие люди берут все, что продают с

Принять срочные меры
При Полдневском врачебном пунк 

те организовано родильное отделе
ние, которое не соответствует свое
му назначению.

Помещение, в котором находится 
родильное отделение, холодное, в 
углах сквозные шели и "снёт попа^ 
дает в палату, где, лежат рожени- 
цыПЦюме того, помещение нахо^ 
дится в самом анти-санитарном co
стоянии, клопы, тараканы, грязь 
и т. д.

Белье, которое полагается боль
ным, выдается в худом виде, совсем 
недостаточно и детского белья, мат
рацы, на которые ложат больных, до 
того ветхие, что пружины койки вре
зываются в больного.

Отсутствует здесь и правильный 
уход за ребенком, время кормления 
новорожденных не соблюдается ни 
мед-персоналом отделения, ни роже
ницами, акушерка Сабинина не за
ботится об улучшении питания боль
ным.

недочетами
нования п служило стимулом к по
вышению производительности труда. 
Вот, например, рабочие. 2 го жил
строительного участка (прораб т. 
Скорынин) и бригада плотников в 
количестве 13 человек (бригадир 
т. Волков) выполняют свои задавия 
за последние дни февраля до 120 
проц, и выше.

На первом участке промстро- 
ительства (прораб т. Чипуштанов) 
рабочие тт. Самдуллин, Солимов 
выполняют систематически свои нор
мы от 143 до 170 проц., бригада 
бетонщиков т. Чуроева—ва 104 
проц. Женская бригада во главе с 
т. Максимовой М. имеет выполнение 
норм 130 проц.

Плохо то, что в цехе капитально
го строительства не изжиты до сих 
пор простои, например, 19 февраля 
13 человек не работало, потому 
что не было леса.

Администрация завода должна 
об'явить решительную борьбу за из
житие вышеуказанных недочетов.

С.

и факты 
присущей им поговоркой „Пусть 
лежит,—место не пролежит“.

II действительно, если понаблю
дать, то мы увидим ежедневно не
мало людей, курсирующих по всем 
магазинам.

Особенно плохо дело обстоит с хле
бом. Ежедневно имеются такие слу
чае, что женщины выводят своих 
детей, вплоть до грудного,, ставят 
их вГочередь и берут ежедневно 
по 4-6-8 кгр.в день, а семья 4-5 
человек. Непростительно и тем, ко
торые живут двоем (муж и жена) и 
Ежедневно ходят в очереди, берут 
по 4 йТолее кгрТ~хлеба в день, соз
давая запас на несколько дней.

Немало имеется таких людей, 
которые имеют большой запас муки 
и ежедневно по 2-3 человека ходят 
в очередь за хлебом. Об этом знают 
продавцы, соседи, но умалчивают, не 
выдают таких людей, которые зло
употребляют, нарушая прайма-со
ветской торговли.

Наша страна производит продуктов 
в достаточном количестве и не для 
запаса и хранения, а для ежеднев
ного потребления каждым трудя
щимся.

Партийным, советским и профсо
юзным организациям надо серьезно 
заняться массово-раз'яснительной 
работой, особенно с отсталой частью 
населения и вкорне пресекать и 
привлекать злостных нарушителей 
правил советской торговли. И только 
тогда, когда в это дело включится 
весь передовой актив трудящихся, 
мы безусловно улучшим положение 
с торговлей в Полевском.

И. Еремин.

ll в целом необходимо отметить, 
что мед персонал родильвого отделе
ния халатно относится к своей рабо
те, вот пример, на-днях дежурная 
Черепанова М. вместо 2 часов про
держала роженицу 5 часов на сто
ле, забыв указания акушерки. Это 
говорит о том, что дисциплина здесь 
отсутствует, имеются случаи, когда 
сотрудники забывают о больных, ле
жащих в палате, занимаясь на кух
не не тем, чем надо—рассказами, 
смехом и т. п.

Райздравотдел должен принять 
срочные меры и виновников таких 
безобразий привлечь к ответствен
ности.Глаз.

Зам. отв. рад. П. ИВАНОВ.
Полевской гбазе з-зерно требу

ются: бухгалтер, плановик, сче
товод, грузчики. Квартирой обес
печиваются. Оплата по соглаше
нию.

Обращаться в контору Загот- 
| зерно.
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